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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ДЛЯ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 
ПО НАУЧНЫМ И ТЕХНИЧЕСКИМ АСПЕКТАМ 
Четырнадцатая сессия 
Бонн, 24-27 июля 2001 года 
Пункт 3 e) повестки дня 
 
 

ДОКЛАДЫ О МЕЖСЕССИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

ПУНКТ 6 КОНВЕНЦИИ:  ПРОСВЕЩЕНИЕ, ПОДГОТОВКА КАДРОВ И 
ИНФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 

 
Проект выводов, представленный Председателем 

 
1. На своем 1-м заседании 24 июля, рассмотрев предложение Председателя, ВОНКТА 
принял следующие выводы: 
 
 a) ВОКНТА поблагодарил секретариат за его доклад по статье 6 Конвенции 
"Просвещение, подготовка кадров и информирование общественности" и приветствовал 
тот факт, что документ будет иметься в распоряжении пятнадцатой сессии ВОКНТА; 
 
 b) ВОКНТА отметил, что статья 6 должна фигурировать в качестве важного 
пункта в повестке дня ВОКНТА.  ВОКНТА предложил, чтобы, при наличии ресурсов, 
секретариат рассмотрел вопрос об организации рабочего совещания, после пятнадцатой 
сессии ВОКНТА, на котором Стороны смогут обменяться своим опытом, извлеченными 
уроками и наилучшей практикой в связи с деятельностью по статье 6, а также обсудить 
порядок очередности элементов программы работы ВОКНТА; 
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 c) ВОКНТА с удовлетворением отметил усилия, предпринимаемые 
секретариатом для обмена имеющимся опытом и информационными материалами в 
рамках параллельных мероприятий, и призвал, при условии наличия ресурсов, расширить 
их распространение благодаря дальнейшей разработке Web-сайтов, координационно-
информационных центров и центров по вопросам ресурсов, в сотрудничестве с 
соответствующими организациями.  В этой связи ВОКНТА отметил значительный вклад 
организаций системы Организации Объединенных Наций, а также других 
межправительственных и неправительственных организаций и призвал их представить 
секретариату информацию об их деятельности в связи со статьей 6 после пятнадцатой 
сессии ВОКНТА, с тем чтобы эта информация могла быть рассмотрена в ходе одного из 
рабочих совещаний; 
 
 d) ВОКНТА отметил важность широкого распространения информации, 
содержащейся в докладах Межправительственной группы экспертов по изменению 
климата (МГЭИК), и просил секретариат наладить связь с МГЭИК по этому вопросу;  
 
 e) ВОКНТА просил секретариат включить информацию о возможных вариантах 
провозглашения Дня Организации Объединенных Наций по борьбе с изменением климата 
в документ, который будет представлен на пятнадцатой сессии ВОКНТА. 
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